
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 июля2014 года  № 60
г. Талица

О  состоянии  музейного  дела  в
Талицком городском округе

Заслушав  информацию начальника  отдела  культуры администрации
Талицкого городского округа Горнушкина К.Н о состоянии музейного дела в
Талицком городском округе,  ДумаТалицкого городского округа 

РЕШИЛА:

информацию  о  состоянии  музейного  дела  в  Талицком  городском
округе принять к сведению(прилагается).

Глава
Талицкого городского округа                                                     А. Г. Толкачев



Приложение
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 24.07.2014 года № 60

Информация
о состоянии музейного дела в Талицком городском округе

На  территории  Талицкого  городского  округа  осуществляют  свою
деятельность  45  музеев  различной  направленности.Все  музеи  можно
подразделить на 4 группы.

Первая  группа  это  школьные  музеи  находящиеся  в  здании
образовательных организаций Талицкого городского округа всего их порядка
15 музеев.  В  основном это краеведческие  музеи 2  из  которых посвящены
жизни  и  подвигу  легендарного  разведчика,  Герою Советского  Союза  Н.И.
Кузнецову.

Вторая группа музеев это общественные музеи, находящиеся в зданиях
отделов  Муниципального  казенного  учреждения  «Информационно-
досуговый  центр».  Данная  группа  музеев  представлена  тремя
этнографическими  и  девятью  краеведческими  музеями.  Вся  работа  по
экспозиционированию в музеях ведется на общественных началах с участием
населения.

Третья группа музеев это филиалы областного музея ВДВ «Крылатая
гвардия»: музей Н.И. Кузнецова в городе Талица и музей Н.И.Кузнецова с
деревенской усадьбой в д.Зырянка.

К четвертой группе музеев относится отдел Муниципального казенного
учреждения  «Информационно-досуговый центр»  «Троицкий краеведческий
музей,  являющийся  единственным  муниципальным  музеем  на  территории
Талицкого  городского  округа.Троицкий  историко-краеведческий  музей   не
имеет  статуса  юридического  лица.   В  июне  2013  года  музей  отметил  20-
летний юбилей. За это время его посетило более 80 тысяч человек. Музей
расположен в одном  помещении, поэтому одной из основных проблем музея
является   расширение  выставочных  залов  для  размещения  экспонатов.  В
музее собран богатейший материал по истории Талицы, поселка Троицкого,
работает клуб краеведов,  проходят встречи любителей поэзии и музыки, для
которых  музей   стал  своеобразным  клубом.  В  музее  проходят  уроки
патриотизма  для  старшеклассников.  В  рамках  образовательной программы
«Растем и учимся с музеем» приняло участие 1097 школьников.



В  2013  году   музеем  оформлено  8  выставок.  По  многочисленным
просьбам жителей была вновь оформлена выставка «Каслинское литье», на
которой  демонстрировались  экспонаты  из  частных  коллекций  жителей.  В
рамках  образовательной  программы  «Растем  и  учимся  с  музеем»  были
оформлены  две  выставки:  «Ирбитская  ярмарка»  и  «Промыслы Талицкого
края». В октябре, к   95-летию комсомола была оформлена фотовыставка, на
которой были представлены уникальные фотографии первых комсомольцев
поселка,  комсомольских  объединений  и  спортивных  кружков,  грамоты  и
вымпелы  за  трудовые  достижения  –  все,  что  отражает  одну  из  славных
страниц  истории  молодежного  движения.  В  декабре  была  оформлена
выставка  «Новогодняя  игрушка».  В  рамках  проекта  «Шедевры  частных
коллекций»  музей  впервые  принимал  у  себя  большую  художественную
выставку,  которая   состояла  из  двух  циклов  :  «Мой  город»  и  «Вот  моя
деревня». Автор  картин  Олег Решетников является так же дарителем своих
работ музею. 

Музей ведет научно-исследовательскую работу. В 2013 году работники
музея    принимали  участие  в  научно-практической  конференции  в  селе
Нижняя  Синячиха,  в  межрегиональном  научно-практическом  семинаре
«Актуальные проблемы обеспечения сохранности музейного фонда РФ»,  в
районной  краеведческой  конференции,  посвященной  творчеству
И.К.Черданцева  по книге «На берегах Пышмы».

За истекший период в музей  поступило 94 экспоната.
В  течение  2013  года  проведено  97  обзорных  экскурсий,  на  которых

присутствовало  494  чел.,  174  лекции  и  беседы  различной  тематики,
присутствовало 2487 чел.,  проведено 9 массовых мероприятий. Всего музей
посетило 3675 человек.

В 2013 году  музей принимал посетителей бесплатно.
В Троицком историко-краеведческом музее работает 8 человек, из них

3 специалиста.
Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3

года:
2011 г. 2012г. 2013г.

Основной фонд
общее количество (ед.)

1470 1909 2289

Новые поступления (ед.) 81 82 94
Количество  посетителей
(тыс.чел).

3,8 3,2 3,6

Количество экскурсий 86 101 97
Научно-просветительские 174 138 174



мероприятия
Количество выставок 9 6 8


